
г. Горно-Алтайск 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник МУ «Финансовое 

Управление администрации                              

г. Горно-Алтайска», заместитель 

председателя Комиссии по мобилизации 

доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»  

 

_____________________  И.В. Зимина 

«______»___________________ 2021г.  

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 
22 июня 2021 года 

Председательствующий – И.В. Зимина 

Присутствовали – 8 человек (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Заслушивание налогоплательщиков, допустивших 

задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.  

 

1. По первому вопросу повестки: 

1.1. По состоянию на 22 июня 2021 года должники, приглашенные 

на Комиссию, погасили задолженность в размере 478 804,08 рубля, из них: 

полностью: 

Савельев А.В. – 150 727,08 рублей (предоставлены: пояснительная 

записка и копии справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам); 

Савельев В.А. – 205 317 рублей (предоставлены: пояснительная 

записка и копии справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам). 

частично: 

Тектиев Э.Б. - 70 000 рублей; 

ООО «Стройконтинент» - 52 760 рублей. 

1.2. Заслушаны должники:  
Губарев Александр Александрович - сумма задолженности                          

по налоговым платежам и арендной плате 127 750,34 рублей; 

Срок погашения задолженности Губареву А.А. определен Комиссией 



до 5 июля 2021 года.  

Салманова Эльнура Нагитовна - сумма задолженности                          

по налоговым платежам 42 059,73 рублей; 

Задолженность в сумме 34 500 рублей погашена до проведения 

Комиссии.  

Срок погашения задолженности Салмановой Э.Н. определен 

Комиссией до 30 июня 2021 года.  

Татаркин Игорь Данилович - сумма задолженности по налоговым 

платежам 326 029,29 рублей; 

Задолженность полностью погашена 21 июня 2021 года                        

(копии  платежных документов предоставлены).  

Репина Екатерина Витальевна сумма задолженности                          

по налоговым платежам 62 443,99 рубля; 

В качестве индивидуального предпринимателя деятельность                  

не осуществляет 2 года, однако официально в УФНС России                                

по Республике Алтай заявление о закрытии ИП не писала в связи, с чем 

образовалась задолженность. 

В настоящее время Екатерина Витальевна находится в декретном 

отпуске. 

Срок погашения задолженности Репиной Е.В. определен Комиссией 

до 30 декабря 2021 года.  

Паршина Марина Владиславовна - сумма задолженности                          

по налоговым платежам и арендной плате за предоставление земельного 

участка 42 605,77 рублей; 

В качестве индивидуального предпринимателя деятельность                  

не осуществляет 1 год, однако официально в УФНС России                                

по Республике Алтай ИП не закрыто. 

 В настоящее время Марина Владиславовна работает по найму,                      

с полученных доходов частично списывается задолженность. 

Срок погашения задолженности Паршиной М.В. определен 

Комиссией до 30 декабря 2021 года.  

1.3. Решили: Муниципальному Учреждению «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города                

Горно-Алтайска» взять на контроль ситуацию по уплате задолженности              

по налоговым и неналоговым платежам Репиной Е.В. и Паршиной М.В.               

до полного погашения. 

Продолжить практику рассмотрения на Комиссии 

налогоплательщиков, допустивших задолженность по уплате налоговых            

и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.   

 

                    

 

               

                                



                                                    Приложение 

                                                             к протоколу  заседания Комиссии по 

                                              мобилизации доходов бюджета муниципального                                                                                                                  

                                                    образования «Город Горно-Алтайск»                                                              

                                                       от «___» ____________ 20___ года  №____                                                         

                                 

Список участников заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
   

 

1 

 
Председательствовал: 
Начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии 
Присутствовали: 
Члены комиссии: 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

И.В. Зимина 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

Начальник Отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

И.о. начальника Отдела административной практики 

Администрации города Горно-Алтайска 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                           

и земельных отношений города Горно-Алтайска»  
 

Приглашенные: 

Главный специалист 1 разряда Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

г. Горно-Алтайска» 

Начальник отдела персонифицированного учета                      

и взаимодействия со страхователями Государственного 

учреждения – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Горно-Алтайске РА 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

  

- 

 

 

 

 

Т.А. Ильина 

 

Н.В. Ким 

 

А.С. Мискин 

 

Е.А. Рыжкова 

 

А.В. Табакаева 

 

 

 

 

А.В. Басаргина 

 

 

Т.М. Королева 

 

 



 


